ОТЧЁТ

о проделанной работе акима села Забеловка за 2017 год
и перспективах развития села на 2018 год
Уважаемый Абай Сарсембаевич! Уважаемые односельчане!
Позвольте представить вам информацию о проделанной работе за 2017 год.
На отчетной встрече в 2017 году был задан один вопрос о выделении
земельного участка под строительство животноводческой базы Жунусовым
Сансызбаем Мулдагалеевичем, вопрос решен положительно, земельный участок для
строительства предоставлен.
Общие сведения.
Село расположено в 18 км от районного центра, является с высоким
социально-экономическим потенциалом развития.
Территория составляет – 39 271 га., из них земли сельскохозяйственного
назначения - 30 941 га.: пашни - 16642 га. и пастбища - 13 571 га. Земли населенных
пунктов 3534 га., земли запаса 2801 га.
Население на 1 января 2018 года составило 1540 человек, в том числе
экономически активное – 934 человека (что составляет 61%), пенсионеров 188
человек, инвалидов 33 человека, из них 2 детей.
Количество дворов всего 406, в том числе жилых 344 (что составляет 84,7%).
На территории села функционирует: базовое ТОО «Забеловка»,
3 крестьянских хозяйства (Шаповалов, Турабаев, Бакунов), 4 ИП, Забеловская
средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, участковый пункт полиции,
отделение связи, АТС и 6 объектов торговли.
Сельское хозяйство.
На территории села занимаются производством зерновых культур
4 хозяйствующих субъекта, из них 1 ТОО и 3 крестьянских хозяйства. Численность
постоянно работающих - 79 человек. Среднемесячная заработная плата
сельхозработников составила- 78 996 тенге.
Посевная площадь в 2017 году в ТОО «Забеловка» составила 8418 га
пшеницы, 785 га. ячменя. Валовый сбор пшеницы составил 9681 тонн и ячменя 1370
тонн.
КХ «Шаповалов В.Н.» посевная площадь составила 260 га., из них: 160 га.
пшеницы, 100 га. ячменя средняя урожайность соствила 7 ц/га.
КХ «Турабаев С.» - 94 га пшеницы, средняя урожайность 8 ц/га.
В 2017 году цена 1 тонны сена составила от 9 до 15 тысяч тенге.
Важное значение для селян имеет развитие животноводства, которое в
отличие от растениеводства имеет не сезонный, а круглогодичный характер работ.
Наличие пастбищ (на территории села Забеловка имеется 13368 гектаров пастбищ)
позволяет заниматься разведением подсобного хозяйства.
В этом году ТОО «Забеловка» обновило машинно-тракторного парк
приобрело: два комбайна «Вектор», две жатки навесные «Донмар», зернометатель
самопередвижной «ЗМС – 140» две штуки, одну тележку для транспортировки и
один пресс подборщик.
На отделения № 2 ТОО «Забеловка» имеется убойный пункт.
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производственным кооперативом «АрАгро» был установлен пункт приема молока с
охладителем. За период с сентября по ноябрь месяц было закуплено 19 тысяч тонн
молока на сумму 1,5 миллиона тенге.
В целях увеличения поголовья в личных подсобных хозяйствах существенную
поддержку оказывают республиканские Программы. Так в 2017 году по программе
«Дорожной карты занятости 2020» на развитие животноводства через Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства оформили микрокредиты пять жителей
села: это Омаров Кадырбек Избасарович, Аубакирова Сара Жулгальдиевна,
Иманбаев Алимжан Шайзатович, Камбарова Салтанат Серикбаевна, Гердт Андрей
Андреевич на общую сумму 10 миллионов 300 тысяч тенге, закуплено 24 головы
КРС.
По вопросу бродячих собак с ГКП «Ветеринарная станция» ведется тесная
связь. За 2017 год было сделано 6 выездов, отловлено 47 собак.
Рынок труда и социальная помощь.
При акиме села работает участковая комиссия по оказанию единовременной
социальной помощи и государственного пособия на детей до 18 лет. Ежемесячно с
начала года получали пособие 26 семей или 49 детей и единовременную помощь
19 семей.
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предпринимательства на 2017-2020 годы прошли обучение трое наших жителей это:
Балмагамбетов Самат прошел переподготовку на водителя и Фисанов Валерий на
ремонтника газового оборудования в учебном центре «Профи» и Питык Станислав
на оператора по искусственному осеменению животных и птиц в КГКП
«Костанайский сельскохозяйственный колледж».
В этом году за счет образования экономии по результатам проведенных
государственных закупок и поступления дополнительных доходов было
приобретено и роздано детям от 0 до 8 лет 120 новогодних подарков.
Для проведения новогодних утренников индивидуальным предпринимателем
Бековой Раушан Конысбаевной было выделено конфет на сумму 10 тыс.тенге.
23 пенсионера и 2-х детей-инвалидов обслуживают пять социальных
работников села.
С начала года на общественных работах работали трое человек.
Образование.
В школе всего обучаются 150 учеников, в классе предшкольной подготовки
13 ребенка и в мини-центре 39 детей, в том числе с полным днем пребывания 25
детей. Всего 11 класс-комплектов.
В школе работает 55 человек из них 28 учителей. С высшей категорией
2 педагога, 7 учителей с первой категорией, 11 со второй категорией и без категории
8 учителей.
Охвачены горячим питанием 100% детей, в том числе 35 детей из
многодетных семей за счет фонда всеобуча.
В школе имеются компьютерный (с выходом в интернет) и мультимедийный
классы, кабинет самопознания, краеведческий музей.
Уже идет работа по замене 12 стеклопакетов в спортзале Забеловской средней
школе.
Школа подключена к газовому отоплению.

Культура и спорт.
В Забеловской средней школе имеется спортивный зал площадью 162 кв.
метра, где проводятся спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, мини футболу.
К празднованию Дня защиты детей во дворе Забеловской средней школы был
установлен большой Батут, спонсором на аренду выступил КХ «Турабаев С. К.».
Ко Дню Победы, к 25 - летию Дня Независимости РК для сельчан был
организован праздничный концерт с участием учащихся средней школы и
народного хора «Русская песня» с районного дворца культуры. Были организованы
спортивные мероприятия по теннису, товарищеские встречи по волейболу среди
молодежи села, государственных служащих акимата и учащимися Забеловской
средней школы. Спортивные состязания были награждены материальными призами
за счет КХ «Турабаев С.К.». Спортсмены села активно принимают участие в
различных мероприятиях.
Так же спортсмены села активно принимают участие в районной ежегодной
спартакиаде «Тын-Целина», который проходил в селе Пригородное, где заняли
7 место.
Администрацией ТОО «Забеловка» для детей рабочих ТОО были приобретены
15 бесплатных путевок на ЭКСПо-2017.
29 декабря 2017 года для детей дошкольного возраста и учащихся младшего
звена было организовано Новогоднее представление с привлечением артистов из
школы детского творчества города Житикара.
Здравоохранение.
На
территории
села
действует
фельдшерско-акушерский
пункт,
телефонизирован, газифицирован, оснащен автотранспортом при ФАПе работает
аптека со всеми необходимыми медикаментами от Костанайской фирмы «Фармаком
Импэкс».
Медицинскую помощь сельскому населению оказывают 2 специалиста,
фельдшер участка и акушер. В 2017 году за медицинской помощью обратилось 2868
человек, в том числе на дому 823 человека.
В мае этого года на территорию села выезжал передвижной медицинский
комплекс, где проводилось обследование населения на сахар, холестерин,
обследование желудка, УЗИ внутренних органов. Была машино-установка
флюрография.
Материнской и младенческой смертности за 2017 год зарегистрировано не
было.
Связь.
Работником районного узла связи обслуживается 256 точек телефонной связи.
К услугам Мегалайн подключены 60 абонента.
В селе работает отделение почтовой связи АО «Казпочта» в оказании услуг
которого входит прием всех видов платежей, погашение кредитов, прием и оплата
переводов, открытие и ведение лицевых счетов, прием вкладов и депозитов, выдача
пенсии, заработной платы бюджетных организаций. Ведет подписку на газеты и
журналы.

Правопорядок
На территории села работает участковый пункт полиции. С июля месяца
2014 года административный участок обслуживает участковый инспектор, капитан
полиции Фогель Сергей Александрович. Участковый инспектор проживает в
собственном доме, имеет служебный кабинет и служебную автомашину.
За истекший период 2017 года на территории села зарегистрировано
20 преступлений. Участковым инспектором ведется профилактическая работа по
предотвращению правонарушений.
Поставлено на профилактический учет 36 человек, на принудительное лечение
отправлено 2 человека, привлечены к административной ответсвенности
94 человека.
Жилищно - коммунальное хозяйство.
На территории села всего 406 дворов, из них жилых 344. Газифицированы
школа, контора, МТМ, автопарк, кафе, столовая, Дом культуры, 73 частных домов и
3 магазина.
В селе Забеловка имеется нефункционирующий водовод протяженностью
24,5 км. В настоящее время жители села используют децентрализованные источники
водоснабжения – шахтные скважины, колодцы. Но хочу сказать, что проектносметная документация готова из местного бюджета выделено 13 миллионов 473
тысячи теге, на разработку ПСД было оплачено 7 миллионов 800 тысяч тенге. На
строительство и реконструкцию водовода деньги из республиканского бюджета
выделены, программа разработана на 2018-2019 годы.
Общая протяженность дорог внутри села составляет 18,9 км, из них гравийнощебеночное составляет 10,8 км, асфальто-бетонное - 3,4 км, грунтовое - 4,7 км. Из
общего количества дорог требующее ремонта составляет 9,5 км.
За счет средств местного самоуправления был проведен текущий ремонт
дороги по улице Горького, засыпка ям щебнем и очищена одна
несанкционированная свалка на сумму 210 тысяч тенге.
В ночное время суток работает 50 ламп уличного освещения, в 2017 году
произвели замену пяти ламп и за счет экономии бюджета приобрели еще
тринадцати светодиодных ламп.
Индивидуальное строительство на селе не ведется.
Индивидуальным предпринимателем Испуловым Хасеном Кенжигуловичем
совершаются автобусные рейсы связывающие село с районным центром Забеловка Житикара. Маршрут «Забеловка – Костанай» осуществляет ИП «Шуренова Г.».
Выполнение доходной части по налогам.
В 2017 году собрано имущественного, земельного и транспортного налогов на
сумму 1 444 513 тенге в том числе: по транспортному налогу 1 329 679 тенге, по
имущественному налогу 42 176 тенге и земельному налогу 72 658 тенге. Недоимки
по налогам нет.
В акимате оформлен стенд на государственном и русском языках, где
размещены стандарты и регламенты оказываемых государственных услуг. За
2017 год оказано 113 государственных услуг населению. Нарушений по качеству и
срокам оказываемых услуг нет.

Предложения:
В целях дальнейшего социального развития села и повышения уровня жизни
сельского населения необходимо:
1.
Строительство газораспределительных сетей.
2.
Строительно-монтажные
работы
по
реконструкции
системы
водоснабжения.
3.
Строительство нового скотомогильника.
4.
Ремонт дорог внутри села.
Спасибо за внимание!

